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Компания «БрянскИнтерТранс» предлагает Вам деловое сотрудничество в области
Таможенного оформления грузов и Транспортно-логистических услуг.
Наша цель – перспективное сотрудничество на постоянной основе. Мы стараемся
предоставить качественные оперативные услуги по таможенному оформлению, чтобы снять
всю нагрузку и риски со своих клиентов.
Мы осуществляем весь комплекс работ в сфере внешнеторговой деятельности и имеем
возможность организовать перевозки всеми видами транспорта, включая мультимодальные
перевозки.
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Комплекс услуг:
определение и подтверждение кода товара согласно ТНВЭД ЕАЭС;
расчет таможенных платежей;
электронное декларирование во всех региональных ЦЭД РФ;
помощь в подтверждении заявленной стоимости товара;
представление интересов клиента в таможенных органах РФ;
аутсорсинг ВЭД через компанию из «зеленого сектора»;
защита интересов участников ВЭД в арбитражных судах;
сопровождение выпуска товаров (за печатью декларанта) на таможенных постах
фактического контроля Брянской таможни (коды 10102030, 10102032, 10102150).*

Стоимость услуг по комплексному таможенному оформлению на посту фактического
контроля код поста 10009010. ЦАТ в режиме импорт 40.
- 1го транспортного средства с пивоваренной продукцией составит 18 000 руб.;**
- 1го транспортного средства с иной алкогольной продукцией составит 20 000 руб.;**
- подача 2й (и любой дополнительной) ДТ на товар по другим контрактам ВЭД, находящийся
в одном транспортном средстве, составит 50% от указанной ставки**.
-1го транспортного средства с мототехникой (выписка ПТС, ПСМ, ПШТС) составит 22000 руб.**
** При объемных поставках готовы рассмотреть снижение начальных ставок.
Стоимость услуг по комплексному таможенному оформлению на посту фактического
контроля Брянской таможни код поста 10102030***
от 1го до 3х транспортных средства в режиме импорт 40 в месяц 18 000 руб.;
от 3х до 6 транспортных средства в режиме импорт 40 в месяц 15000 руб.;
от 6 до 9 транспортных средства в режиме импорт 40 в месяц 12000 руб.;
от 9 до 12 транспортных средства в режиме импорт 40 в месяц 9000 руб.;
от 12 и выше транспортных средства в режиме импорт 40 в месяц 6000 рублей.;
- подача 2й (и любой дополнительной) ДТ на товар по другим контрактам ВЭД, находящийся
в одном транспортном средстве, составит 50% от указанных ставок.
Стоимость услуг по таможенному оформлению в режиме экспорт 10****
от 1го до 5 транспортных средства в месяц 10 000 руб.;
от 5 до 10 транспортных средства в месяц 8000 руб.;
от 10 до 15 транспортных в месяц 6000 руб.;
от 15 и выше транспортных средства в месяц 4000 рубле
**** При оформление товаров в режиме экспорт 10 в адрес одного получателя в рамках одного
контракта за каждое добавленное автотранспортное средство в одной ЭДТ 600 руб.

Иных расходов участники ВЭД не несут!****

Стоимость оформления включает:
 проверка сопроводительной документации и анализ внешнеэкономического контракта,
 заезд автотранспортного средства в ЗТК (зону таможенного контроля),
 размещение товаров и транспортных средств в ЗТК ***
 передача документов в таможенные органы для последующего заявления процедуры «выпуск
для внутреннего потребления»,
 подача декларации на ввезенный товар за печатью таможенного представителя,
 сопровождение выпуска товара в таможенных органах РФ,
 присутствие при проведении осмотра или досмотра***** (по требованию таможенного
органа),
 выпуск декларации на товар, передача документов водителю с последующей отправкой
транспортного средства с ЗТК в адрес получателя груза.
* При подачи ЭДТ в таможенный орган за печатью декларанта и услуги по сопровождению
выпуска, включающие встречу автотранспортного средства в ЗТК поста фактического контроля
10102030, передачи сопроводительной документации в таможенный орган для сверки,
сопровождение выпуска товара, присутствие представителя при осмотре и досмотре товаров,
передачи сопроводительной документации водителю выпуск его из ЗТК стоимость услуги
согласовывается с декларантом.
***При прибытие автотранспортных средств в ЗТК поста фактического контроля Брянской
таможни код поста 10102030 нахождение автотранспортных средств бесплатно «подача ЭДТ с
колес» в не зависимости от срока оформление ЭДТ.
*****При назначении досмотра таможенным органом на декларируемый товар при перемещение
автотранспортного средства и помещение его на СВХ дополнительные расходы перевыставляются
согласно счетов СВХ на основании действующих расценок.
Все декларации на товары подаются за ЭЦП всероссийского таможенного брокера
ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс» (свидетельство № 0843/01 от 28.02.2019).
Накопленные знания с 2004 года, в области таможенного оформления импортируемых грузов по
прямым контрактам участников ВЭД позволяют проводить таможенное оформление продукции ниже
«рисков» и «КП» ФТС России, с полной ответственностью по подтверждению стоимости товара. За
весь период времени работы с нашими партнерами – ни одна таможенная стоимость не была
откорректирована, мы всегда подтверждаем ПЕРВЫЙ метод.
Так же наша компания всегда готова осуществить транспортировку грузов из стран
Западной и Восточной Европы, Китая, Ближнего Востока, стран Центральной и ЮгоВосточной Азии, США.
Все услуги, которые мы предлагаем и оказываем, обеспечиваются квалифицированными
специалистами и огромным опытом.
В результате – мы полностью снимаем с Вас заботы о доставке Ваших грузов.
- При работе с. постоянными клиентами применяется гибкая система скидок с учетом объема
перевозок.
- Гарантируем Вам высокое качество обслуживания и сохранность грузов.
- Контролируем полный цикл транспортировки груза и отчетность перед клиентом,
соблюдаем сроки транспортировки и своевременной доставки.

Компания «БрянскИнтерТранс» решит любые комплексные логистические задачи для Вас и с
радостью станет верным и надежным партнером на долгое время!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «БрянскИнтерТранс»
Фактический адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.2, офис 5.
FAX / TEL: / 4832 / 74-50-03; 74-59-85
E-mail: office@bryanskintertrans.ru ; www.bryanskintertrans.ru
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